
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад ЛЬ 10> с. Коровий ýчей (мБдоу.Детский сад М 10>> с. Коровий ýчей)

Приказ
4 сентября 2017 года }lb 33

о приеме детей в дошкольное учре}цдение
В соответствии с п. 2 Положения о приеме, переводе, отчислении воспитанЕиков и
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
мБщоу<fiетский сад Ns lO)c. Коровий Ручей и родитеJUIми (законными представителями)
воспитанНиков и на осIIоваIIии змвлений родителей о приёме детей в дошкольное
rrрещдение, fiоговоров об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять в младшую грyrlпу с 4 сентября 2017 года:

- Рочева Андрея Вячеславовича, 2015 г.р.

- Омельянепко Эльдара Максимовича,2015 г. р.
2. Внести соответствующую запись в Книгу движения детей доу.

3. Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой

Заведующий А..Щуркина



мупиципальное бюдrкетное дошкольное образовательное учрещдение
<<Щетский сад М 10>> с. Коровий Ручей (МБДоУ(Детский сад лli. 10> с. Коровий Ручей)

Приказ
11 сентября 2017 rода лlь 35

О приеме детей в дошкольное учрещдение
В соответствии с п, 2 Положения о приоме, переводе, отчислеЕии воспитаIIЕиков игIорядке оформлешия во3никЕовения, приостаIIовлеЕия и прекращения отIIошений между
мБ.щоу<ffетский сад М 10>с, КорОвий Ручей и родителrIми (законными представителями)
воспитанЕиков И Еа осЕоваЕии за,IвЛепий родителей о гrриёме детей в дошкольное
Уlрешдение, frоговоров об образовании

пРикАзfuвАю:
1. Принять в младrп)до группу с 11 сентябр я2017 года:

- Шишелову Василину АнатольевIIу,2015 г.р.
- Габову Полину Алексеевну,2015 г.р.

2, Внести соответствующую зацись в Книгу движениrI детей ДоУ.

3. Контроль за исполЕением приказа оставляю за собой

Заведующий
,Щуркина
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Муниuипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

<<flетский сад }{Ь 10> с. Коровий Ручей (МБДОУ(Детский сад J{b 10> с. Коровий Ручей)

Приказ

18 сентября 2017 года }lъ 37

О приеме детей в дошкольное учреждение

В соответствии с п. 2 Положения о приоме, rtероводе, отчислении воспитанников и

порядке оформления возникновения, приостаIIовления и прекращеЕия отношений между

МБДОУ<Детский сад ]Ф lDс. Коровий Рщей и родитеJuIми (законньпrли предстzIвителями)

воспитаýЕиков и IIа основании заJIвлений родитgлей о приёме детей в дошкольное
G,

)п{реждени9, логоворов об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пришять в младшую груIIшу с 18 сснтября 2017 года:

- Кислякова Ростислава Александровича, 2015 г.р.

2. Внести соответствующую запись в Книгу движения детей ДОУ.

3. Контроль за испоJIнеЕием прикЕва оставJuIю за собой

Завед}тощий . А..Щуркина

:j.



Муниципальное бюджетцое дошкольное образовательное учреждение

<<Щетский еад }{Ь 10> с. Коровий Ручей (МБДОУЦетский сад М 10> с. Коровий ýчей)

Приказ

22 сентября 2017 года л} 38

О приеме детей в дошкольное учреждение

В соотвотствии с п. 2 Положения о приеме, переводо, отчислении воспитанников и

порядке оформления возникЕовения, приостановления и прекращения отношений между

МБДОУ<Дsтский сад М 10>с. Коровий Руrей и родитеJuIми (законными представителями)

воспитанников и на основании зшIвлений родителей о приёме детей в дошкольное'с"
учреждение, jiоговоров об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять в младтпую группу с22 сентября 2017 года:

- Корнева Артемия Евгецьевича, 201б г.р.

2. Внести соответствующую заrrись в Книгу движения детей ДОУ.

3. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой

Заведующий .,Щуркина

]:



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреящеЕие<<Щетский сад JФ 10>> с. Коровий Ручей (МБДоУ.Детский сад лlЬ lD> с. Коровий Ручей)

Приказ
28 сентября . 2017года .]\lb 39

О прпеме детей в дошкольное учрещдецие
В соответствии с п. 2 Положеция о приеме, переводе, отIмслеЕии
порядке оформления возникЕовения, приостаIIовления и прекраценшI
МБ,ЦОУ<lЩетский сад J\b 10>с. Коровий Ручей и родителями (законными
воспитанников и на основапии змвлений родителей о приёме
учреlцденйе, даговоров об образовании

ПРИКАЗЁIВАЮ:

1. Принять в младшуIо группу с 28 сентя бря2017 rода:
- .Щенисенкова Владислава Алексеевича, 201 5 г.р.

2. Внести соответствующую запись в Книry движения детей доу.
3. Контроль за исполЕе}Iием приказа оставjIяю за собой

Заведующий
А. Щуркина
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреil(дение

<<Щетский сад.}l} 10>> с. Коровий ýчей (МБДОУ(Д.r.*"Й .Ji'ЛЭ 10> с. Коровий
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П,риказ

30 октября 2017 года }lb 41

О приеме детей в дошкольное учреждение

В соответствии с п. 2 Положения о rrриеме, переводе, отчислении воспитанников

порядке оформления возникновения, приостановпеIIия и прекращеЕия отношений

i!i lifil|il|ill
МБДоУ к.Щетский сад Ns 10> с. Коровий Ручей и родителями (законн

представителями) воспитаЕников и на основании зtulвлений родителей о приёме детей

дошкольное )чреждение, договоров об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять в младшую группу с 30 октфря 2d17 года:

- Шидьюсову Таисию Впадиславовну,2015 г.р.

2. Внести соответствующую запись в Книгу движения детей ДОУ.

;'i
3. Контроль за исполноЕием

Заведующий А.,Щуркина
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Мупиципальное бюджетное дошкольное образовате{рное учрен{дение

<<.Щетский сад.}lЬ 10>> с. Коровий ýчей (МБДОУ(Детский сад Jф 10> с. Коровий
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Приказ

28 ноября 2017 года J\b 44

О приеме детей в дошкольное учреждение

В соответствии с п. 2 Положения о приеме, переводе, отчислении воспитанников

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

МБДоУ <.Щетский сад Ns 10' с. Коровий Ручей и родитеJuIми (законн

ПРеДсТаВителями) воспитанников и на основании заjIвлениЙ родителей о приёме детей

дошкольное гIреждение, договоров об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:
]t

1. Принять в младшую группу,с 28 ноября 2017 года:

- ПоздееваЯрослава Артемовича, 2015 г.р.

2. Внести соответствующую зzшись в Книгу движения детей Доу.
;'I

3. Контроль за исrrолнением приказа оставJuIю за собой

Заведующий Т. А..Щуркина
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